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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 
 

Индивидуальный предприниматель Сунгатулин Равиль Тагирович, именуемый в дальнейшем "Ли-

цензиар", действующий на основании свидетельства 54 001151850, выданного 06.07.2004 г. 

ИМРФНС по Ленинскому району г. Новосибирска, с одной стороны и ФГБОУ ВО ПГУТИ, именуе-

мое   в   дальнейшем   "Лицензиат",   в   лице __________________________________________, дей-

ствующего   на   основании ____________________ с   другой   стороны,   заключили настоящий до-

говор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
1.1. Лицензиар обязуется предоставить лицензиату простые (неисключительные) права использо-

вания (лицензию) в пределах, способами, и на условиях, предусмотренными настоящим дого-

вором. 

1.2. Лицензия передается лицензиату в виде электронного ключа (далее «регистрационный 

ключ»), только с наличием, которого ПО SunRav WEB Class (далее "Продукт") возможно бу-

дет использовать. Лицензия считается переданной в момент передачи лицензиату регистраци-

онного ключа. 

1.3. Лицензия (регистрационный ключ) высылается лицензиату на электронный адрес лицензиата 

в электронном виде. При этом продукт вместе с руководством пользователя скачивается ли-

цензиатом бесплатно с официального сайта лицензиара http://www.sunrav.ru.  

1.4. Право использования возникает у лицензиата с момента получения им регистрационного 

ключа. 

1.5. На продукт лицензиар предоставляет гарантию и техническое сопровождение в соответствии 

с условиями настоящего договора. 

1.6. В предмет договора входят также все улучшения и обновления текущей версии программы, 

существующие на момент подписания настоящего договора, а также созданные лицензиаром 

после его подписания в течение одного года. 

1.7. Лицензиар гарантирует, что является обладателем исключительного права на продукт и его 

автором. Продукт защищен законодательством РФ в сфере интеллектуальных прав.  

1.8. Лицензиат осведомлен о минимальных системных требованиях к персональному компьютеру, 

на который будет установлен продукт. 

1.9. Лицензиат может использовать лицензию, указанную в п. 1.1. только в пределах тех прав и 

теми способами, которые предусмотрены настоящим договором. Право использования, прямо 

не указанное в настоящем договоре, не считается предоставленным лицензиату. 

1.10. Срок действия лицензии для версии продукта на момент заключения договора, а так-

же на все версии, вышедшие в течение одного года с момента заключения договора неограни-

чен. 

2. Цена договора 
2.1. Цена договора составляет 39 000 (Тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагает-

ся в связи с применением Лицензиаром упрощённой ̆системы налогообложения. 

2.2. Плата по договору взимается единовременным платежом. 

2.3. Оплата по договору должна быть произведена путем перечисления денежных средств на рас-

четный счет лицензиара не позднее пяти дней с момента подписания настоящего договора. 

2.4. Обновления и улучшения продукта предоставляются лицензиату бесплатно в течение одного 

года. 

3. Содержание договора 
3.1. ПРАВА ЛИЦЕНЗИАТА 

3.1.1. Использовать лицензию, указанную в п. 1.1.  в соответствии с условиями настоящего до-

говора. 

3.1.2. Получать помощь от лицензиара при возникновении трудностей с установкой и освоени-

ем продукта, а также установкой обновлений, улучшений в порядке, установленном п.4.3, 

4.4 настоящего договора. 

3.1.3. Использовать продукт на всей территории Российской Федерации и других странах СНГ. 

http://www.sunrav.ru/
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3.1.4. В случае неисполнения лицензиаром обязанности по передаче регистрационного ключа в 

порядке и в сроки, установленные настоящим договором, лицензиат вправе в односто-

роннем порядке расторгнуть договор и потребовать возврата уплаченной суммы по дого-

вору. 

3.1.5. После истечения срока договора лицензиат имеет право на заключение нового лицензи-

онного договора на льготных условиях. 

3.2. ОГРАНИЧЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ЛИЦЕНЗИАТА 

3.2.1. Лицензиат вправе устанавливать продукт на 3 (три) рабочих места, 1 (один) ВЕБ сервер и 

использовать 1 (одну) базу данных.  

3.2.2. Лицензиат не вправе устанавливать продукт на компьютеры, принадлежащие филиалам 

Лицензиата. 

3.2.3. Лицензиат вправе создавать неограниченное количество администраторов. 

3.2.4. Лицензиат вправе тестировать неограниченное количество людей, создавать неограни-

ченное количество тестов и книг. 

3.2.5. Запрещается копирование, тиражирование, распространение продукта, кроме способов, 

указанных в п. 3.2.1 — 3.2.4. 

3.2.6. Запрещается передача продукта другим лицам. 

3.2.7. Запрещается предоставлять или передавать право использования продукта другому лицу. 

3.2.8. Запрещается перепроектировать, перекомпилировать, дизассемблировать, вносить изме-

нения, модифицировать для несовместимых аппаратных средств и платформ, а также со-

здавать производные продукта. 

3.2.9. Запрещается копировать документацию или иные материалы, прилагаемые к продукту с 

целью извлечения коммерческой выгоды. 

3.3. ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАТА 

3.3.1. Использовать лицензию в пределах и способами, установленными настоящим договором. 

3.3.2. Уплатить цену договора, установленную п.2.1 настоящего договора. 

3.4. ПРАВА ЛИЦЕНЗИАРА 

3.4.1. При нарушении лицензиатом условий использования лицензий лицензиар вправе требо-

вать возмещение причиненных убытков, а также вправе отказаться от предоставления 

обновлений продукта и технического сопровождения. 

3.4.2. Отказаться от исполнения договора при неисполнении лицензиатом обязательств по 

оплате договора. 

3.5. ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАРА 

3.5.1. Передать лицензиату в пятидневный срок с момента поступления денежных средств на 

расчетный счет лицензиара лицензию, указанную в п. 1.1. настоящего договора в поряд-

ке, установленном п. 1.3 настоящего договора. 

3.5.2. Передавать лицензиату все улучшения и обновления текущей версии программы в тече-

ние одного года, создаваемые лицензиаром к продукту, на который передана лицензия. 

3.5.3. Оказывать помощь в установлении и освоении продукта в случае возникновения затруд-

нений у лицензиата в порядке, предусмотренном п.4 договора. 

4. Техническое сопровождение договора. 
4.1. В случае возникновения перебоев, сбоев, неполадок, в работе программ, либо в случае их об-

наружения, лицензиат вправе по своему выбору обратиться на официальную страницу под-

держки http://sunrav.ru/support.html, на электронный адрес info@sunrav.ru, либо по телефону  

(499) 322-89-84. 

4.2. Если при использовании программы будут обнаружены ошибки, Лицензиар обязуется испра-

вить их в максимально короткие сроки и выпустить новую, исправленную версию программы. 

Стороны соглашаются, что точное определение срока устранения ошибки не может быть 

установлено, так как программа тесно взаимодействует с другими программами для ЭВМ сто-

ронних разработчиков, операционной системой и аппаратными ресурсами компьютера Лицен-

зиата, и работоспособность и время устранения проблем в полной мере не зависят только от 

Лицензиара. Лицензиат получает исправленную версию программы при условии действия 

права на получение и использование обновлений (новых версий) программы в соответствии с 

п.1.6, 3.5.2. 
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4.3. В случае возникновения у лицензиата затруднений при установке продукта, вводе регистра-

ционного ключа, установке обновлений и улучшений он вправе обратиться к лицензиару с за-

явкой на получение помощи способами, указанными в п.4.1. 

4.4. В течение трех дней с момента получения заявки, указанной в п.4.3., лицензиар предоставляет 

свою помощь, в виде (в зависимости от способа подачи заявки):  устной консультации по те-

лефону; письменной консультации, размещенной на официальном сайте;  письменной кон-

сультации, отправленной на электронный адрес лицензиата. 

5. Прочие условия 
5.1. Договор заключен сроком на один год и вступает в силу с момента подписания его сторонами. 

5.2. После истечения срока действия настоящего договора, лицензиат имеет право на заключение 

нового договора. 

5.3. Переход исключительного права лицензиара на лицензию к новому правообладателю не явля-

ется основанием для изменения или расторжения настоящего договора. 

5.4. За использование лицензиатом лицензий не предусмотренным настоящим договором  спосо-

бом,  с нарушением установленных настоящим договором запретов, пределов и ограничений, 

либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав,  

предоставленных лицензиату по договору, лицензиат лишается права на оказание техническо-

го сопровождения и права обновления продукта, а также  возмещает  лицензиару  все  убытки  

(включая  прямой  ущерб  и  неполученную выгоду), а также несет ответственность в соответ-

ствии с административным и уголовным законодательством. 

5.5. Лицензиар не несет ответственности перед Лицензиатом за любой ущерб, любую потерю при-

были, информации или сбережений, связанных с использованием или с невозможностью ис-

пользования программы, даже в случае предварительного уведомления со стороны Лицензиа-

та о возможности такого ущерба, или по любому иску третьей стороны. 

5.6. Стороны не вправе расторгать договор в одностороннем порядке, за исключением случаев, 

установленных п.3.1.4., п.5.4 настоящего договора. 

5.7. Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению сторон. 

5.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по 

одному экземпляру каждой стороне. 

6. Юридические адреса и реквизиты стороны  

Лицензиар 
ИП Сунгатулин Равиль Тагирович 

ИНН: 540408403260 

Адрес: 630054, г. Новосибирск ул. Плахотного,  
д.29 кв. 19  

Телефон/Факс: (499) 322-89-84  

Банковские реквизиты:  

к/с 30101810500000000816 

р/с 40802810444000565101 

Сибирский ф-л ПАО «Промсвязьбанк», г. Новоси-

бирск 

БИК 045004816 

 

/Сунгатулин Р.Т./ 

Лицензиат 


